
1 
 

 

План мероприятий на январь 2021 г. 
 

Дата, время и место 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Участники 

мероприятия 

02.01.2021 

в 14:00 

группа в Контакте 

МКУК «ГДК» 

(онлайн мероприятие) 

Онлайн-поздравление от 

Театра кукол «Новогодний 

хит-парад от кота 

Апельсина» 

 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

Интернет 

аудитория, 0+ 

 

 

03.01.2021 

в 11:00 и 13:00 

МКУК «ГДК» 

зрительный зал 

Детский интерактивный 

спектакль «Новогодняя 

перезагрузка» 

 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

Жители города, 

3+ 

 

 

04.01.2021 

в 11:00 и 13:00 

МКУК «ГДК» 

зрительный зал 

Детский интерактивный 

спектакль «Новогодняя 

перезагрузка» 

 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

Жители города, 

3+ 

04.01.2021 

11.00 

МКУ «ФОК «Сланцы» 

СК «Шахтер» 

Турнир по баскетболу 

памяти Е.В. Марочковича 

среди мужских команд 

 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

Жители города 

и района 

 

 

05.01.2021 

в 11:00 и 13:00 

МКУК «ГДК» 

зрительный зал 

Детский интерактивный 

спектакль «Новогодняя 

перезагрузка» 

 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

Жители города, 

3+ 

 

 

05.01.2021 

в 19.00 

группа в Контакте 

МКУК «ГДК» 

(онлайн мероприятие) 

Рок-ёлка 

 

 

 

 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

Интернет 

аудитория, 18+ 

 

 

07.01.2021 

группа в Контакте 

МКУК «ПКиО» 

онлайн формат 

Флешмоб «Колядки» от 

любительского 

объединения «Калечина-

Малечина» 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

Творческие 

союзники 

объединения и 

все желающие 

07.01.2021 

группа в Контакте 

МКУК «ПКиО» 

онлайн формат 

Видеооткрытка «Светлый 

праздник Рождество» 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

Все желающие 
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политике Т.С. 

Лакшина 

14.01.2021 

15.00 

Платформа  ZOOM 

МКУК «СМЦРБ» 

«Красота родного края»: 

открытие виртуальной 

фотовыставки 

сланцевчанки Екатерины 

Роговой по проекту 

«Другими глазами» 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

Подростки  

12+ 

 

23.01.2021 

16.00 

формат проведения 

уточняется  

Акция «Блокадный хлеб», 

посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

 Жители 

города, 

волонтеры 

молодежного 

центра 

25.01.2021 

14.00 

МКУ «ФОК «Сланцы» 

СК «Шахтер» 

 

 

 

 

Традиционная матчевая 

встреча по шашкам 

«Сланцы-Лучки», 

посвященная годовщине 

освобождения города от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

Жители города 

и района 

 

 

 

 

 

 

29.01.2021 

12.00 

Канал YouTube МКУК 

«СМЦРБ» 

«Еще война, но мы упрямо 

верим…»: открытие 

выставки в витринах к Дню 

освобождения Сланцев 

Начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Т.С. 

Лакшина 

Интернет 

пользователи  

12+ 

 

 

Мероприятия проводятся с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности. 

Дата и время проведения мероприятий могут корректироваться. 
 

 

 

 

Начальник сектора по культуре, 

спорту и молодежной политике        Т.С. Лакшина 

 


